
Протокол  

проведения публичных слушаний  

по проекту Генерального плана 

 городского поселения «Борзинское» 

 

г. Борзя, ул. Ленина № 28                                   29 марта 2013 года 11.00 час 

 

Присутствовало -   29 человек 

Председательствующий – Спиридонов Н.А., руководитель администрации 

городского поселения «Борзинское»,  

Секретарь – Ажибулатова Н.Г.  

Повестка публичных слушаний: 

1. Обсуждение проекта Генерального плана городского поселения 

«Борзинское». Слово предоставляется главному специалисту по 

архитектуре и градостроительству администрации городского 

поселения «Борзинское» Пономарчук Т.В. 

Публичные слушания по проекту Генерального плана  городского 

поселения «Борзинское» были назначены постановлением главы 

городского поселения «Борзинское» от 27 февраля 2013 года № 3. Для 

ознакомления проект был опубликован в газете «Борзя-Вести»,  

размещен на официальном сайте муниципального района «Борзинский 

район». Информацию по проекту Генерального плана городского 

поселения «Борзинское» предоставила главный специалист по 

архитектуре и градостроительству администрации городского 

поселения «Борзинское» Пономарчук Т.В. 

На вопросы присутствующих ответила главный специалист по 

архитектуре и градостроительству администрации городского 

поселения «Борзинское» Пономарчук Т.В. 

Вопросы поступили: 

Полоротова С.А.: «Остается ли в силе генеральный план, утвержденный 

в 2011 году? » 

Ответ: «Генеральный план, утвержденный в 2011 году был отменен 

решением Совета городского поселения «Борзинское» На его основе 

был разработан генеральный план с разработкой дополнительных 

разделов с учетом требований изменений, внесенных в 

Градостроительный кодекс РФ».  

Баженова Е.И.  «Учтены ли в генеральном плане замечания 

администрации муниципального района «Борзинский район», выданные 

в 2009 году?» 

Ответ: «Данные замечания были учтены в период разработки проекта 

генерального плана, утвержденного в феврале 2011 года» 

Зубарева М.Р. «В декабре 2012 года были утверждены правила 

землепользования и застройки городского поселения «Борзинское». 

Правомерно ли, что генеральный план разрабатывается и 



рассматривается после утверждения правил землепользования и 

застройки?» 

Ответ: Градостроительным кодексом не запрещена разработка правил 

землепользования и застройки ранее генерального плана. Это 

самостоятельные документы, которые могут разрабатываться  по 

отдельности, не противореча друг другу. 

Баженова Е.И. : « Была ли публикация в печати материалов 

генерального плана?» 

Ответ: «Публикация была произведена на сайте муниципального района 

«Борзинский район», в газете «Борзя-Вести».  

Заслушав информацию, обсудив проект Генерального плана городского 

поселения «Борзинское», участники публичных слушаний рекомендуют 

одобрить проект Генерального плана городского поселения 

«Борзинское».   

 

 

 

Председательствующий                                                Н.А. Спиридонов  

 

Секретарь   Н.Г. Ажибулатова 


